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«400-Я ГОДОВЩИНА СМЕРТИ ДОМЕНИКОСА ТЕОТОКОПУЛОСА»
ERU # GR-17

Дата выпуска

24 сентября 2014

Номинал

2 euro

Масса (г)

8.50

Диаметр (мм)

25.75

Толщина (мм)

2.20

Металл (кольцо / центральная вставка)
медно-никелевый сплав (Cu75Ni25) /
3 слоя: латунь - никель - латунь
(Cu75Zn20Ni5-Ni-Cu75Zn20Ni5)
Соотношение сторон
Оформление гурта

рифление и надпись E Λ Λ H N I K H
Аверс

Художник

Обозначение

Γεώργιος Σταματόπουλος
(Georges Stamatopoulos)
(Греция)
Монетный двор

медальное 0°

Δ H M O K P A T I A
Реверс

«

Обозначение

Luc Luycx (Бельгия)
Обозначение

Монетный двор Греции (Халандри)
Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (Χαλάνδρι)

Тираж (unc | bu | proof)
740 000

7 500

2 500

Оформление аверса
В правой части внутреннего диска расположен фрагмент картины Эль Греко «Портрет старика», считающейся его
автопортретом, в центре на заднем плане расположен фрагмент картины Эль Греко «Апостол Павел», слева вверху
расположен год выпуска монеты «2014», ниже - факсимиле художника, справа вверху расположен знак монетного
двора Греции (стилизованный лист аканта), слева внизу расположен знак художника монеты (надпись «ΣΤΑΜ»),
слева по краю внутреннего диска полукругом расположено название государства, выпустившего монету «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» («ГРЕЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА»), внизу полукругом расположена надпись «ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ 1541-1614» («ДОМЕНИКОС ТЕОТОКОПУЛОС 1541-1614»). На внешнем кольце равномерно по
кругу расположено 12 звёзд. По окружности монета имеет выступающий кант.
Доменикос Теотокопулос (греч. Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, 1541 - 7.04.1614 гг.) испанский художник греческого происхождения, вошедший в историю искусства
под именем Эль Греко (исп. El Greco, буквально «грек»). Прозвище «Эль Греко»
дали ему каталонцы, добавив артикль «эль» к итальянскому прозвищу «Греко».
Родился в городе Кандия (современный Ираклион) на Крите, входившем в то
время в состав Венецианской республики, предположительно в состоятельной
семье сборщика налогов. В юности обучался иконописи на Крите.
В 1567 году он отправился в Венецию, где поступил в обучение в мастерскую
Тициана. В 1570 году переехал в Рим и поступил на службу к кардиналу Фарнезе.
В 1576 году Эль Греко прибыл в Испанию.
Однако испанскому королю Филиппу II
пришлась не по вкусу новизна и необычность
картин Эль Греко и в 1577 году он поселился в
Толедо - центре испанского просвещения и
искусств того времени. Его работа в соборе
Толедо была благожелательно принята в
испанских религиозных кругах и повлекла за
«Портрет старика», Эль Греко,
собой множество крупных заказов. Именно в
1595 - 1600 гг. (автопортрет)
Толедо художник создал наиболее известные
Музей Метрополитен, Нью-Йорк
свои картины. Сведущий во многих областях
искусства, Эль Греко исполнял не только росписи, но и архитектурноскульптурное убранство алтарей во многих мадридских и толедских церквях.
Умер художник в Толедо и похоронен в церкви Санто-Доминго эль Антигуо.
Эль Греко отличался независимым нравом и собственным оригинальным
стилем. Оказавшись сначала в орбите влияния Тициана и Микеланджело, а затем
вступив на путь маньеризма, Эль Греко стал провозвестником искусства барокко.
Картины он всегда подписывал по-гречески своим греческим именем, а называл
себя Доменико Греко, на итальянский манер.
Эль Греко не имел последователей и его творчество было забыто на
«Святой Апостол Павел»,
Эль Греко, 1610 - 1614 гг.,
несколько столетий и заново открыто лишь в начале XX века. Сегодня его картины
Музей Прадо, Мадрид
являются предметом гордости многих музеев мира.
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
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Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2014 года

Тема набора

400-я годовщина смерти
Доменикоса Теотокопулоса

Дата выпуска

24 сентября 2014

Тираж набора (шт.)

7 500
brilliant uncirculated

Качество монет
Состав набора

Памятная монета достоинством 2 евро 2014 года «400-я
годовщина смерти Доменикоса Теотокопулоса».

Тема набора
Дата выпуска

16 декабря 2014

Тираж набора (шт.)

2 500

Качество монет

proof
Состав набора

8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2014 года и 2 памятных монеты 2
евро 2014 года: «400-я годовщина смерти Доменикоса
Теотокопулоса» и «150-летие объединения Ионических
островов с Грецией».
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